
4 Городской проспект Магнитогорский металл 10 августа 2021 года вторник

День строителя издавна празд-
новался в Магнитке с размахом. 
Концертные программы под от-
крытым небом, шоу танцующих 
экскаваторов и другие яркие 
события остаётся только вспо-
минать – пандемия внесла свои 
коррективы в многолетние 
традиции. Однако в большой 
семье треста «Магнитострой», 
конечно же, поздравили труже-
ников и созидателей – тепло, 
душевно, по-домашнему, но от 
того не менее торжественно. В 
Музее истории «Магнитостроя» 
наградили лучших строителей 
Магнитки в канун их профес-
сионального праздника, отме-
чающегося в России во второе 
воскресенье августа.

В пятницу в уютном зале музея 
собрались ветераны треста и ныне 
работающие специалисты, чтобы по-
здравить лучших из лучших.

Встреча началась с показа фильма 
из истории «Магнитостроя» (12+), 
созданного журналистом Еленой Брыз-
галиной и отразившего вехи в станов-
лении старейшего предприятия города 
– ровесника Магнитки. Не случайно 
говорили, что Магнитострой – слово, 
понятное на всех языках.

Директор музея Татьяна Коновало-
ва сделала акцент на том, что День 
строителя – один из самых важных 
профессиональных праздников:

– Кто такой строитель? Это человек, 
который строит дом. А что такое дом? 
Это тепло, семья, уют, спокойствие. Ис-
покон веков человек создавал здания 
из камня и дерева. Профессия строите-
ля – одна из самых древних.

Коллектив треста «Магнитострой» 
поздравил с Днём строителя его ди-
ректор Дмитрий Мельников:

– Прекрасный праздник, прекрасные 
люди! Мы вправе отмечать его наравне 
с Днём города и Днём металлурга!

Дмитрий Владимирович тепло по-
благодарил ветеранов треста, которые 
стали надёжной опорой для молодёжи, 
попросил встать присутствовавшую в 

зале старую гвардию. Раздался шквал 
аплодисментов. За полвека более де-
сяти тысяч человек внесли свои имена 
в летопись ветеранского движения. 
Вместе с Дмитрием Мельниковым по-
здравил коллег председатель совета 
ветеранов треста «Магнитострой» 
Владимир Огарков.

Строителей приветствовал и депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Виталий Бахметьев:

– У меня три профессиональных 
праздника – День металлурга, День 
шахтёра и День строителя. Каждый 
мужик – строитель! Президент России 
Владимир Путин призвал возводить 
120 миллионов квадратных метров 
жилья в год, но пока строят едва 80 
миллионов. Трест «Магнитострой» 
выполняет все свои обязательства. 
Ни одного обманутого дольщика за 
время рыночной экономики! – на этих 
словах зал взорвался овацией. – Се-
годня в Магнитогорске 15 обманутых 
дольщиков, но это вина челябинского 
застройщика.

Виталия Бахметьева сменил у микро-
фона председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, искренне и эмоцио-
нально поздравивший собравшихся с 

праздником. А затем коллектив Музея 
истории «Магнитостроя» «Вдохно-
вение» исполнил гимн строителей, 
и началась церемония награждения. 
Сотрудникам треста вручали почёт-
ные грамоты АО «Магнитострой», 
главы Магнитогорска, городского 
Собрания депутатов, министерства 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области, Челябинского 
межрегионального союза строителей, 
Союза строительных компаний Урала 
и Сибири, а также благодарственные 
письма губернатора Челябинской об-
ласти, областного Законодательного 
собрания. Каждого коллеги горячо 
приветствовали аплодисментами 
– чувствовалось, что строители раду-
ются друг за друга от чистого сердца. 
Всего в этот день почётные грамоты и 
благодарственные письма получили 44 
представителя строительной отрасли, 
и каждому вручили букет.

Трест «Магнитострой» оказывал по-
мощь погорельцам, потерявшим жильё 
из-за июльских пожаров в Карталин-
ском районе. Магнитогорцы соседей в 
беде не бросают. Среди награждённых 
Челябинским межрегиональным сою-
зом строителей – плотник четвёртого 
разряда управления строительных и 
монтажных работ треста «Магнито-
строй» Евгений Поплевин, недавно 
вернувшийся из Джабыка. 

Четыре года Евгений Анатольевич 
трудится в «Магнитострое», до этого 
жил в Южноуральске. В 20 лет выбрал 
профессиональную стезю строителя 
и верен ей уже 24 года, без малого 
четверть века. Пришёл на стройку – и 
нашёл себя в по-настоящему мужской 
профессии.

– Свежий воздух, романтика, – улы-
бается он.

– Чувствуете ли гордость, когда 
видите построенные здания? – спра-
шивает корреспондент телекомпании 
«ТВ-ИН» Евгения Салахутдинова.

Евгений Анатольевич на этот вопрос 
реагирует сдержанно и о своём месте в 
профессии говорит скромно:

– Гордость есть, но считаю, что не я 
строил – строил народ. Без начальства, 
которое принимает решения, без дру-
гих рабочих я один не построю.

Дело общее, заслуги – коллектив-
ные. А вот ответственность за технику 
безопасности у каждого личная. Евге-
ний Поплевин убеждён: в приоритете 
– техника безопасности, это значит, 
что нужно не причинить вред ни 
своему здоровью, ни здоровью напар-
ников, ежесекундно необходимо быть 
предельно внимательным.

Командировка в Джабык длилась 
неделю. В составе бригады из четырёх 
человек Евгений Анатольевич заливал 
бетоном фундаменты пяти домов. Он 
мастер на все руки, не только с деревом 
работать умеет: и монтажник, и бетон-
щик. Были ли жители Джабыка благо-
дарны за помощь? Евгений Поплевин 
об этом и не задумывался – общаться 
с жителями было некогда: работа за-
нимала всё время.

Такие они, настоящие строители 
– скромные, ответственные, немного-
словные. Настоящие профессионалы, 
настоящие труженики, настоящие 
мужчины.

 Елена Лещинская

Пенсия – время активности 
Городская ветеранская организация включает 
374 первички, в рядах которых 106 тысяч пен-
сионеров, в том числе 991 труженик тыла и 
43 участника Великой Отечественной войны.

Председатель Магнитогорского городско-
го совета ветеранов Александр Макаров 
рассказал, что его коллеги принимают ак-
тивное участие во Всероссийском проекте 
«Эстафета поколений – эстафета трудовой 

доблести». На очередном этапе в Москве 
представили презентацию о вкладе 
Магнитогорска в Победу и работе вете-
ранской организации в новых реалиях 
в связи с присвоением звания «Город 
трудовой доблести».

– Одно из главных направлений нашей 
работы – патриотическое воспитание, 

– напомнил Александр Макаров. – Ежегодно выпускаем 
календарь памятных дат, который получают все школы, би-
блиотеки, музеи. В девятнадцатый раз прошла патриотиче-
ская акция «Маршрут памяти». Десять победителей акции 
получили дипломы и изображения монументов, входящих 
в скульптурный триптих «Меч Победы». В правобережном 
совете ветеранов проходит эстафета Знамени Победы. 
Совет ветеранов Ленинского района ежегодно объявляет 
и проводит для школьников конкурсы творческих работ. 
Орджоникидзевский совет привлекает депутатов, руково-
дителей к участию в значимых событиях. Выпускаемый со-
вместно с органами социальной защиты населения буклет 
«Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов» 
востребован, так как предоставляет людям старшего поко-
ления необходимую для них информацию. В прошлом году 
городской совет принимал участие в благотворительной 
программе «Мы вместе» по оказанию адресной помощи 
малообеспеченным и особо нуждающимся категориям 
горожан. Проводим разъяснительную работу с людьми 
старшего возраста о необходимости вакцинации. Более 
половины состава актива городской ветеранской органи-
зации сделали прививку от коронавируса.

Ветераны активно занимаются спортом и творчеством. 
В этом году ветеранская сборная Магнитогорска ведёт 
борьбу за первое место в областной спартакиаде. Ярким 
событием стала выставка самодеятельного творчества 
«Авоська-74».

– История Магнитки – это биография старшего поколе-
ния, участников войны, тружеников тыла, проявивших 
мужество на фронтах Великой Отечественной войны и 
массовый трудовой героизм в тылу, – сказал в заключение 
Александр Макаров. – Магнитогорцы – люди с особым ха-
рактером, хранящие память о первостроителях, металлур-
гах, учителях и медицинских работниках, тех, кто трудился 
и трудится на благо любимого города.

 Ольга Юрьева

Награды

За смелость и неравнодушие
Глава города поощрил волонтёров, принимав-
ших участие в ликвидации последствий пожа-
ров в Джабыке и Запасном.

В трудных ситуациях всегда находятся отважные люди, 
которые считают своим долгом быть на передовой, там, 
где людям нужна помощь. Они не раздумывают даже 
когда эта помощь сопряжена с опасностью, риском для 
их жизни. 

– Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией 
по коронавирусу, не можем наградить в администрации 
сразу всех героических магнитогорцев, – сказал Сергей 
Бердников. – Но награда дойдёт до каждого, мы благо-
дарны этим отважным людям. 

Грамоты и благодарственные письма главы города вру-
чили подъесаулам Андрею Бережнёву – атаману Станицы 
Магнитной – и Сергею Смирнову, добровольцам – ветера-
нам Афганистана и Чечни Андрею Чекалову и Максиму 
Кадетову, принимавшим непосредственное участие в 
тушении пожара. Награду получили также волонтёры 
поисково-спасательных отрядов «Легион СПАС74» и 
«Альфа-Спас» Евгений Айдынян и Денис Анискин, ока-
завшие содействие МЧС России в ликвидации ЧС, а также 
в перевозке пострадавших, эвакуации жителей посёлков 
Каолиновый и Запасное, сборе и доставке продуктов и 
средств первой необходимости.  

День строителяСовет ветеранов 

Трест «Магнитострой» оказывает помощь 
погорельцам Карталинского района

Профессия настоящих мужчин

Александр 
Макаров

Сергей Бердников, Андрей Бережнёв

Владимир Огарков, Дмитрий Мельников, Виталий Бахметьев, Александр Морозов

Евгений Поплевин
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